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Нормативно-правовая база проектов 

совместного осуществления Киотского Протокола

Постановление Кабинета Министров Украины от 22 февраля 2006 г.      
№ 206 “Об утверждении Порядка подготовки, рассмотрения, одобрения 
и реализации проектов, направленных на сокращение объема 
антропогенных выбросов парниковых газов”

Приказ Нацэкоинвестагентства от 25 июня 2008 г. № 32 “Об утверждении Требований к 
документам, в которых обосновываются объемы антропогенных выбросов и абсорбции 
парниковых газов, для получения письма поддержки собственником источника выбросов, на 
котором планируется реализация проекта совместного осуществления”

Приказ Нацэкоинвестагентства от 25 июня 2008 г. № 33 “Об утверждении Требований к 
подготовке проектов совместного осуществления и от 18.12.2008 № 79 Про утвеждение 
инструкции про реализацию проектов совместного осуществления по национальной процедуре



Проекты совместного осуществления

(на 1 мая 2011 г.)

Проекты совместного осуществления Количество

Выдано писем поддержки 210

Выдано писем одобрения 70

Утверждено Нацэкоинвестагентством (Трек 1) 39

Утверждено JISC (Трек 2) 16

Ожидаемые сокращения выбросов парниковых газов 

за период 2008-2012 гг., млн. тонн CO2-экв.  
90.5



Год

Количеств

о 

выданных 

писем 

поддержк

и

Количеств

о 

выданных 

писем 

одобрения

Количество 

ПСО по 

национальн

ой 

процедуре

Количество 

ПСО по 

международ

ной 

процедуре

Количество 

верифицированных 

углеродных единиц 

(тонны СО2-экв.)

ЕУК ЕСВ

2004 14 0 0 0 0 0

2005 1 0 0 0 0 0

2006 30 5 0 0 0 0

2007 33 7 0 0 0 0

2008 38 9 5 2 2 586 512 0

2009 45 10 4 4 2 155 683 3 238 322

2010 41 31 16 9 4 319 207 11 286 616

май  2011 8 8 14 1 0 4 015 895

Всего 210 70 39 16 9 061 402 18 540 833

Динамика регистрации проектов совместного 

осуществления по годам (на 1 мая 2011 г.)



Проектные сокращения выбросов по секторам, 

млн. тонн СО2-экв.



Потенциал ПСО для проектов по улавливанию 

и захоронению углерода 

2008 – 2010

• многосторонние межправительственные переговоры по включение 

технологии улавливания и захоронения СО2 в механизмы Киотского 

Протокола 

декабрь 2010, Конференциия Сторон Киотского Протокола, Мексика 

• решение по включению технологии улавливания и захоронения 

СО2 в один из механизмов КП - Механизм Чистого Развития

февраль 2011, Киев 

• Межведомственное заседание в Минтопэнерго Украины по 

технологии улавливания и захоронения СО2  при участии 

Нацэкоинвестагенства 

Выводы

Проекты улавливания и захоронения СО2 по состоянию на май 2011 

года возможно разрабатывать в рамках механизма Совместного 

Осуществления по национальной процедуре – Трек 1



Преимущества реализации проекта как ПСО 

Финансовые 

• прибыль от продажи сокращений выбросов позволит сократить 

сроки окупаемости проекта и улучшить его финансовые показатели

• привлечь международного институционального инвестора 

Технологические

• использование и привлечение накопленных научных знаний и 

опыта реализации подобных проектов в мире как пилотных проектов 

и в рамках Механизма Чистого Развития (МЧР)

• возможность использования утвержденной методологии МЧР

Экологический - репутационный 

• гарантия экологической целестности проекта и позитивное 

принятия проекта на международном уровне 



Недостатки реализации проекта как ПСО на 

сегодняшний день  

o Отсутствует опыт разработки проектов подобной технологии 

o Отсутствует международная утвержденная методология в рамках 

механизмов Киотского Протокола  

o Отсутствует увереность в будущем Киотского Протокола после 2012 

года и как следствие невозможность долгосрочного планирования  

o Комплексный подход к понятию “собственника выбросов” в проектах 

данного типа согласно действующему законодательству



Национальное регулирование выбросов 

парниковых газов в Украине - перспективы

Верховная Рада Украины 21 октября 2010 года проголосовала в первом 

чтении и приняла за основу законопроект Украины «Про регулирование 

в сфере энергосбережения» №7231, который предполагает создание 

Национального Кадастра выбросов парниковых газов и Национального 

плана распределения прав на выбросы.

Система торговли правами на выбросы как часть данного законопроекта 

предусматривает введение понятия «паспорт установки» и 

регулирование выбросов парниковых газов предприятиями Украины в  

соответствии с Национальным планом распределения.

Законопроектом предусматривается также введение штрафных санкций 

с 1 января 2013 года.

Освобождение от налогов при осуществлении ПСО, а также при 

торговли является одним из основных положений законапроекта. 
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